Договор-оферта о предоставлении информационных услуг
1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор является публичным договором-офертой
(предложением) Индивидуального предпринимателя Паламонова Игоря
Юрьевича, действующего на основании Свидетельства (серия 77 №
005755666,

ОГРНИП

305770002660991),

именуемым

в

дальнейшем

«Исполнитель» с любым физическим лицом, юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем «Заказчик»,
которые примут настоящее предложение на указанных ниже условиях. В
совместном упоминании «Исполнитель» и «Заказчик» в дальнейшем
именуются «Стороны». Текст настоящего договора-оферты (далее по тексту
— Договор) расположен по адресу: http://mytopic.ru/doc/Offer.pdf

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий
Оферты и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее
акцепт этой Оферты, становится Покупателем. В соответствии с пунктом 3
статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на
условиях, изложенных в Оферте.

1.3. Настоящие условия Оферты могут быть изменены и/или дополнены
Исполнителем в одностороннем порядке без какого-либо специального
уведомления.

2. Термины и определения

2.1. Сайт Исполнителя / Сайт — содержимое Интернет-страниц,
доступных в сети Интернет по сетевому адресу в домене (включая домены 3го уровня): http://mytopic.ru/

2.2. Информационные услуги – предоставление на платной и бесплатной
основе информации в электронном виде в форме статей, брошюр, книг,
руководств, учебно-методических материалов, аудио- и видеозаписей (далее –
Инфо-продукт); организация и проведение вебинаров, семинаров, мастерклассов в рамках, заявленных тем (далее – Занятие);

2.3. Инфо-продукт – информационный продукт, содержащий в себе
информацию

–

это

структурированная

обучающая

информация

по

определённой теме.

2.4. Занятие – мероприятие, в рамках которого до слушателей доводится
информация по заявленной теме, либо её часть в соответствии с разработанной
Исполнителем программой Занятия;

2.5. Лектор – лицо, состоящее с Исполнителем в трудовых или
гражданско-правовых

отношениях,

посредством

личного

выступления

которого на семинаре до слушателей доводится содержание Занятия, либо его
часть в соответствии с разработанной Исполнителем программой Занятия;

2.6. Слушатель – лицо, осваивающее содержание Занятия.

2.7. Заявка – оформленный Заказчиком запрос на участие в Занятии
Заказчика или указанных им Слушателей.

3. Предмет договора

3.1.

Предметом

Договора

является

оказание

Исполнителем

Информационных услуг Заказчику, включающих предоставление на платной
основе информации в электронном виде в форме статей, брошюр, книг,

руководств, учебно-методических материалов, аудио- и видеозаписей (далее –
Инфо-продукт); организация и проведение вебинаров, семинаров, мастерклассов в рамках, заявленных тем (далее – Занятие);

3.2. Приобретение информационных услуг осуществляется по каналам
интернет в соответствии с условиями настоящего Договора, описанием Инфопродуктов и Занятий, по ценам, указанным в конкретных предложениях на
страницах сайта http://mytopic.ru/ (включая домены 3-го уровня).

3.3. Порядок предоставления Инфо-продукта:
3.3.1. Заказчик, выбрав Инфо-продукт, направляет в адрес Исполнителя
заявку путём заполнения специальной формы на сайте Исполнителя,
подтвердив адрес своей электронной почты;
3.2.2. после оплаты заказа настоящая Оферта вступает в силу, и по
получении денежных средств Исполнителем, он присылает оплаченные Инфопродукты или ссылку для их скачивания на адрес электронной почты
Заказчика, указанный им при заполнении специальной формы заказа.

3.3. Порядок предоставления Занятий:
3.3.1. Занятия проводятся по расписанию, время и место их проведения
доводится до сведения Заказчика путём размещения на сайте не позднее чем
за 5 календарных дней до даты проведения первого Занятия, либо путём
направления информации на электронный адрес Заказчика, указанный при
оформлении заявки.
3.3.2. участие Заказчика в Занятии допускается только при наличии у
Исполнителя информации об оплате Заказчиком Информационных услуг.

3.4. Акцептом Договора-оферты является факт оплаты Заказчиком
выбранной информационной услуги.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Изменять цены на Инфо-продукты и Занятия и их описания,
указанные в конкретных предложениях, а также изменять условия настоящей
публичной Оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, при этом указанные изменения не являются
основанием для отказа Исполнителя от обязательств по уже заключённой и
вступившей в силу Оферте.
4.1.2. осуществлять оказание информационных услуг своими силами
или привлекать для исполнения Договора третьих лиц;
4.1.3. самостоятельно формировать состав лекторов, принимающих
участие на семинарах;
4.1.4. проводить фото-, аудио- и видеосъёмку во время проведения
Занятий и использовать полученные материалы по своему усмотрению;
4.1.5. при невнесении или несвоевременном внесении Заказчиком
оплаты за информационные услуги не допускать Заказчика к участию в
семинарах до исполнения им обязанностей по оплате информационных услуг;
4.1.6. в случае необходимости изменять время и место проведения
семинаров.

4.2. Исполнитель обязуется:
4.2.1. оказать Заказчику информационные услуги в объёме и сроки,
предусмотренные Договором-офертой после внесения Заказчиком оплаты за
информационные услуги;
4.2.2. отправить Инфо-продукт в электронной форме Заказчику после
поступления оплаты по указанному в его заявке электронному адресу или
предоставить ему электронную ссылку для скачивания Инфо-продукта;
4.2.3. уведомлять Заказчика об изменении места и (или) времени
проведения Занятий либо состава лекторов не позднее 1 (одного) календарного

дня с момента, когда Исполнителю стало известно о необходимости такого
изменения. В случае если о необходимости изменения места и (или) времени
проведения очередного Занятия, либо состава лекторов стало известно менее,
чем за сутки до его проведения, Исполнитель уведомляет Заказчика
незамедлительно;
4.2.4. в случае проведения очных Занятий (не дистанционных),
предоставление

для

проведения

Занятий

необходимым

образом

оборудованных для этого помещений обеспечивается по согласованию
Сторон;
4.2.5.

привлекать

для

выступления

на

Занятиях

только

квалифицированных лекторов, компетентных в вопросах заявленной темы.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. оформить заявку на информационную услугу, подтверждающую
факт заказа конкретной услуги, и указать в заявке: имя контактного лица (при
желании псевдоним), обращаясь по которому к Заказчику, Исполнитель будет
осуществлять

с

ним

коммуникацию;

E-mail

для

коммуникаций

и

предоставления доступа к оплаченной информационной услуге;
4.3.2. оплатить информационную услугу в соответствии с ценами,
указанными в конкретных предложениях на страницах сайта http://mytopic.ru/
(включая домены 3-го уровня), предоставлять по требованию Исполнителя
документы, подтверждающие оплату информационных услуг;
4.3.3. не снимать защиту с Инфо-продуктов, при её наличии, и не
нарушать авторские права, в том числе не публиковать и не распространять
полученный Инфо-продукт или скопированную частично (или полностью)
информацию из него в любой форме;
3.4.4. при необходимости иметь и подготовить средства связи,
компьютер и программное обеспечение для доступа к интернету и
подключению к Занятиям, посещать их в соответствии с расписанием, а при

невозможности, предварительно уведомлять Исполнителя о пропуске
Занятий;
4.3.5.

соблюдать

внутренний

распорядок,

установленный

Исполнителем, а также требования к дисциплине, предъявляемые лекторами
на семинарах. За нарушение внутреннего распорядка, установленного
Исполнителем, а также требований к дисциплине на Занятиях Заказчик может
быть удалён с Занятия, в котором было совершено нарушение, но только при
условии, если такие распорядок и требования были доведены до сведения
Заказчика.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. получать от Исполнителя полную информацию по вопросам,
связанным с оказанием информационных услуг;
4.4.2. использовать Инфо-продукты только для целей самообразования;
4.4.3. создать до двух резервных копий Инфо-продуктов;
4.4.4. принимать участие в Занятиях в качестве слушателя. При этом
допуск Заказчика к участию в Занятии возможен только при условии
исполнения им обязанностей по оплате информационных услуг;
4.4.5. в случае невозможности личного присутствия на Занятии,
принимать в нем участие путём просмотра трансляции семинара в режиме
реального времени при условии, если у Исполнителя имеется техническая
возможность осуществления такой трансляции;
4.4.6. в случае пропуска Занятия, ознакомится с содержанием
пропущенного Занятия, путём прослушивания/просмотра аудио- и/или
видеозаписи, произведённой Исполнителем во время проведения этого
Занятия, если об этом имеется предварительная договорённость и у
Исполнителя имеется техническая возможность осуществления такую запись,
при

условии

исполнения

информационных услуг;

Заказчиком

обязанностей

по

оплате

4.4.7. обращаться к лекторам по вопросам, касающимся содержания
Занятий.

4.5. Обязательства Сторон по настоящему Договору-оферте считаются
надлежащим образом выполненными после оплаты и получения Заказчиком
информационной услуги:
4.5.1. получение доступа или ссылки для скачивания Инфо-продукта;
4.5.2. окончания Занятий по выбранной и оплаченной тематике.

5. Стоимость Информационных услуг

5.1. Стоимость предоставляемых Информационных услуг определяется
Исполнителем в одностороннем порядке в российских рублях и размещается
на Сайте Исполнителя.

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цены на
предоставляемые

Информационных

услуги,

информация

о

которых

размещается на Сайте Исполнителя, при этом указанные изменения по
обязательствам уже заключённой и вступившей в силу Оферте могут быть
произведены только по согласованию Сторон.

5.3. Датой вступления в силу новых цен и условий оплаты считается дата
их размещения на сайте Исполнителя.

6. Порядок и сроки оплаты

6.1. После оформления Заявки на Инфо-продукт или Занятие, Заказчику
выставляется счёт на оплату через имеющиеся на сайте Исполнителя
процессинговые центры.

6.2. Оплата информационных услуг производится Заказчиком в порядке
100% предоплаты до начала получения услуги.

6.3. Оплата информационных услуг производится в безналичной форме
путём перечисления денежных средств через имеющиеся на сайте
Исполнителя процессинговые центры. Иной допустимый порядок оплаты
информационных услуг может быть обсуждён с Исполнителем и при
возможности осуществлён.
6.4. Предоставляемые Исполнителем информационные услуги не
облагаются НДС в связи с использованием им упрощённой системы
налогообложения согласно статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.

7. Действие договора

7.1. Договор вступает в силу с момента Безусловного акцепта
Заказчиком и действует до исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Исполнитель оставляет за собой право изменять или дополнять
любые

из

условий

настоящего

Договора-оферты

в

любое

время,

опубликовывая все изменения на Сайте.

7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон,
а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или Договором.

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время
без

возвращения

пропорциональной

ему

части

количеству

оплаты

проведённых

информационных
Занятий

и

услуг,

понесённых

Исполнителем убытков по подготовке к запуску Занятий, независимо от
участия на них Заказчика.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору в любое время при условии возмещению Заказчику понесённых им
убытков, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.6. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке
в следующих случаях:
7.6.1. в случае неоплаты или несвоевременной оплаты Заказчиком
информационных услуг;
7.6.2. в случае неоднократного нарушения внутреннего распорядка,
установленного

Исполнителем,

а

также

требований

к

дисциплине,

предъявляемых лекторами на Занятиях.

7.7. Исполнитель вправе не компенсировать пропущенные Заказчиком
занятия.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим
лицам, либо использовать иным способом, не предусмотренным условиями
договора, организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и
иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон
при условии, что:
8.1.1. такая информация имеет действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам;
8.1.2. к такой информации нет свободного доступа на законном
основании;

8.1.3. обладатель такой информации принимает надлежащие меры к
обеспечению её конфиденциальности.

8.2. Срок охраны конфиденциальной информации устанавливается
Сторонами не менее одного года со дня окончания действия договора Оферты.

8.3. Материалы, размещённые Заказчиком на Сайте могут быть открыты
для свободного публичного просмотра, если это предусмотрено правилами
предоставления выбранной Заказчиком Услуги.

9. Авторские права

9.1. Исключительные и личные несущественные права на любые
результаты интеллектуальной деятельности, размещённые на Сайте или
содержащиеся в информационных услугах, принадлежат авторам данных
материалов и охраняются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2. Все результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя,
предоставляемые

Заказчику,

могут

быть

использованы

Заказчиком

исключительно в личных целях. Заказчик не вправе передавать эти материалы
третьим лицам.

9.3.

Материалы,

предназначенные

для

общего

ознакомления

(информация об услугах, порядке их получения и т.д.), Заказчик может
передавать третьим лицам.

9.4. Действие и/или бездействие Заказчика, влекущие нарушение прав
Исполнителя или направленные на нарушение прав Исполнителя в отношении

содержания Услуг и (или) и компонентов, влекут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Обработка персональных данных Заказчика

10.1. Внося персональные данные при оформлении Заявки на
Информационные услуги, Заказчик выражает согласие на предоставление
своих персональных данных для целей обработки Исполнителем. Обработка
указанных Заказчиком данных осуществляется на основании подпунктов 1 и 5
пункта 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных».

10.2. Настоящим Заказчик соглашается получать от Исполнителя
информацию, в том числе рекламную, по указанному Заказчиком адресу
электронной почты.

11. Заключительные положения

11.1.

За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

своих

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору, если такое
неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

явилось

следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, включая стихийные бедствия,
эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия, акты органов
государственной власти или органов местного самоуправления.

11.3. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из
Договора или связанные с ним подлежат урегулированию путём переговоров.
В

случае

невозможности

урегулирования

спорных

вопросов

путём

переговоров споры разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя, в
порядке,

установленном

действующим

законодательством

Российской

Федерации.

12. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Паламонов Игорь Юрьевич,
127543 г. Москва, ул. Корнейчука, д.16, кв.287
ИНН: 771532821028
Расчетный счет: 40802810502540000808
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593

